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ИНФОР МАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ  
о Пленуме Центрального Комитета 

Коммунистической партии Советского Союза
26 декабря 1933 года начал работу очередной Пле

нум Центрального Комитета КПСС.

Пленум заслушал доклады заместителя Председате
ля Совета Министров СССР, председателя Госплана 
СССР Н. К. Байбакова «О Государственном плане эко
номического и социального развития СССР на 1934 
год» и министра финансов СССР В. Ф. Гарбузова «О 
Государственном бюджете СССР на 1984 год».

Участники Пленума с большим вниманием ознако
мились е текстом выступления Генерального секрета
ря ЦК КПСС Ю. В. Андропова. Выступившие в пре
ниях выразили полную поддержку положений и выво
дов этого важного политического документа, отметив, 
что они имеют принципиальное значение и должны 
быть положены в основу деятельности все: партий
ны:, советски: н хозяйственны: органов, обществен
ны: организаций, все: трудовых коллективов.

В прениях выступили: тт. В. В. Гришин —  первый 
секретарь Московского горкома КПСС, А. П. Ляшко 
— Председатель Совета Министров Украинской ССР, 
Н. Н. Слюньков —  первый секретарь ЦК Компартии

Белоруссии, К. М. Багиров —  первый секретарь ЦК 
Компартии Азербайджана, П. П. Гришклвичус —  пер
вый секретарь ЦК Компартии Литвы, Л. Н. Зайцев —  
первый секретарь Ленинградского обкома КПСС,
А. Аскаров— первый секретарь Чимкентского обкома 
Компартии Казахстана, М. С. Горбачев —  секретарь 
ЦК КПСС, С. А . Афанасьев— министр тяжелого и тран
спортного машиностроения, А, В, Власов— первый сек
ретарь Чечено- Ингушского обкома КПСС, Л. А. Гор
шков— первый секретарь Кемеровского обкома КПСС.

Пленум ЦК КПСС рассмотрел организационные воп
росы.

Пленум ЦК перевел из кандидатов в члены Полит
бюро ЦК КПСС товарищей В. И. Воротникова и М. С.
Соломенцева.

Пленум ЦК избрал члена ЦК КПСС товарища В. М. 
Чебриксва кандидатом в члены Политбюро ЦК КП СС

Пленум ЦК избрал члена ЦК КПСС товарища Е. К. 
Лигачева секретарем ЦК КПСС.

27 декабря 1983 года Пленум ЦК КПСС продолжал 
работу. В прения: по докладам заместителя Предсе
дателя Совета Министров СССР, председатела Госпла
на СССР Н. К. Байбакова «О Государственном плане

экономического и социального развития СССР на 
1984 год» и министра финансов СССР В. Ф. Гарбузова 
«О Государственном бюджете СССР на 1984 год» вы
ступили: тт. В. К. Гусев— первый секретарь Саратов
ского обкома КПСС, Н. А. Тихонов —  Председатель 
Совета Министров СССР, Г. С. Баштанюк— бригадир 
слесарей-наладчиков литейного завода Камского объ. 
единения по производству большегрузных автомобилей 
(КамАЗ), Татарская АССР, Л. В. Радюкевич —  директор 
Магнитогорского металлургического комбината имени
В. И. Ленина, М. С. Громова— мастер машинного дое
ния госллемзавода «Коммунарка», Московская область, 
П. Ф. Ломано— министр цветной металлургии СССР. 
Д. И. Качнн— первый секретарь Камчатского обкома 
КПСС.

Пленум ЦК КПСС единогласно принял по обсуждав
шимся вопросам постановление.

Пленум выразил .твердую уверенность в том, что 
советские люди, тесно сплоченные вокруг ленинской 
партии, будут неустанно крепить экономическое и обо
ронное могущество нашей Родины, приложат все си
лы для достижения новых успехов в коммунистическом 
строительстве.

УСПЕШНЫЙ 
ФИНИШ
Коллектив молокозавода 

принимал социалистический 
обязательства выполнить 
годовой план по объему 
реализации продукции к 28 
декабря. Но ритм • работы 
позволил уже 23 декабря 
завершить выполнение пла
на. В предновогодние дни 
будет продано молочной 
продукции на 50 тысяч руб 
лей свёрх плана.

Уже сейчас фляжного мо 
лока выпущено на 31 про
цент больше плана, на 85 
процентов больше заплани 
рованного реализовано тво
рога пятипроцентной жир
ности, на 86 процентов —  
сливок фасованных, значи
тельно перевыполнен план 
по реализации творога 
обезжиренного и сметаны. 
В эти предновогодние дни 
их производство еще уве
личится.

Лучших результатов в 
коллективе постоянно до
бивается бригада мастера
В. М. Белоусовой. Добро
совестно, с высокой про
изводительностью работа
ют приемщицы 3. М. Щел- 
канова, Г. Ф. Пономарева, 
аппаратчицы Т. Л. Бобина, 
3. Е. Туманова, изготовите
ли кисло-молочной про
дукции Ю. Т. Князева, 
Г. А. Будалеева, лаборант 
химлаборатории С. А. Ли- 
ханова.

М. КОНЫГИНА, 
начальник производства 

молЬкозавода.

Коммунист Мария Афанасьевна Бодрова —  брига
дир учебно-производственной бригады швейной фаб
рики.

Хотя в ее бригаде еще совсем молодые неопытные 
работницы— недавние выпускники училища, но они
стараются не отставать от передовиков.

Фото А. Шангина.

Заслуженные поздравления
Предпраздничная теле

грамма поступила в кол
лектив УПП ВОС от прези
диума областного управле
ния ВОС. «Сердечно позд
равляем коллектив УПП 
ВОС с досрочным выпол
нением годового плана и 
трех лет пятилетки по реа
лизации и выпуску товар
ной продукции».

В телеграмме выражены 
пожелания крепкого здо
ровья, трудовых успехов. 
Заслужили труженики
предприятия такой благо
дарности. Все три цеха 
уже выполнили , годовой 
план, а первым справился 
с ним третий цех под ру
ководством В. Г. Бачинина.

До конца года предприя 
тием будет реализовано 
сверх плана продукции на 
112 тысяч рублей, на 146 
тысяч рублей будет выпу
щено продукции дополни
тельно.

М. Ш АЖ ЭГИ НА, 
начальник планового 

отдела УПП ВОС.

РЕШЕНИЕ ИСПОЛКОМА СВЕРДЛОВСКОГО 

ОБЛАСТНОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Х 
КОМИССИЙ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Х ОКРУГАХ ПО ВЫ БОРАМ 

Б СОВЕТ СОЮЗА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
ОДИННАДЦАТОГО СОЗЫВА, ОБРАЗОВАННЫХ НА 

ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИНа ©сновании статей 24, 
25 и 28 Закона СССР «О 
выборах в Верховный Со
вет СССР» исполнительный 
комитет Свердловского об
ластного Совета народных 
депутатов решил:

Утвердить окружные из
бирательные комиссии в 
избира+ельных округах по 
выборам в Совет Союза 
Верховного Совета СССР 
одиннадцатого созыва на 
территории Свердловской 
области в составе следую
щих представителей обще
ственных организаций и 
трудовых коллективов:

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬ
НАЯ КОМ ИССИЯ АЛАПА- 
ЕБСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНО
ГО ОКРУГА № 296.

(центр — г. Алапаевск)

Председатель окружной 
избирательной комиссии 
Злоказев Борис Василье
вич, начальник цеха —  от 
коллектива рабочих, инже
нерно - технических работ
ников и служащих Алапа- 
евского цеха Свердловско
го областного производст
венного объединения «Ав- 
т отехобс лу ж и в а н и е».

Заместитель председате
ля окружной избиратель
ной комиссии Хеорова 
Татьяна Павловна, токарь —  
от коллектива рабочих, ин
женерно _ технических ра
ботников и служащих Ре
жевского механического 
завода.

Секретарь окружной из
бирательной комиссии Ва
сильева Нина Михайловна, 
секретарь горкома КПСС—

от Алапаевской городской 
партийной организации.

Члены окружной избира
тельной комиссии:

Антонов Борис Николае
вич, шихтовщик —  от кол
лектива рабочих, инженер
но - технических работни
ков и служащих Режского 
никелевого завода.

Бровин Венедикт Гри
горьевич, механизатор —от 
колхозников колхоза име
ни Чапаева Алапаевского 
района.

Васковский Александр 
Иванович, инженер — от 
коллектива рабочих, инже
нерно - технических работ
ников и служащих Алапа
евского деревообрабатыва
ющего комбината.

Дьяконова Ирина Вален
тиновна, фрезеровщица —  
от коллектива рабочих, ин
женерно - технических ра
ботников и служащих Сал- 
динекого металлургическо
го завода, гор. Верхняя 
Салда.

Климова Людмила Нико
лаевна, машинист крана —  
от коллектива рабочих, ин
женерно - технических ра
ботников и служащих Ала
паевского металлургическо 
го завода.

Кнутева Наталья Сергеев
на, лаборант —  от коллек
тива рабочих, инженерно - 
технических работников и 
служащих Верхнесалдин- 
ского металлургического 
производственного объе

динения имени В. И. Лени* 
на.

Кучеренко Юрий Алек
сеевич, начальник отдела 
—  от коллектива рабочих, 
инженерно - технических ра 
ботников и служащих уп
равления строителей Мо
лодежного поселка, гор. 
Верхняя Салда.

Мелкозерова Любовь
Ивановна, доярка —  от 
коллектива рабочих, инже
нерно - технических ра
ботников и служащих Ала
паевского птицеводческого 
совхоза.

Овечкина Нина Иванов
на, машинист компрессор
ной установки — от кол
лектива рабочих, инженер
но - технических работни
ков и служащих Невьян
ского цементного завода.

Псдкин Сергей Семено
вич, шофер —  от колхоз
ников колхоза имени Ле
нина Алапаевского райо
на.

Покроев Дмитрий Семе
нович, начальник цеха — от 
коллектива рабочих, инже
нерно - технических работ
ников и служащих Верх * 
Нейвинского завода вторич 
ных цветных металлов, гор. 
Невьянск.

Трубановский Владимир
Петрович, второй секре* 
тарь горкома ВЛКСМ — от 
Верхнесалдиыокой город
ской организации Всесо» 
юзного Ленинского Комму
нистического Союза Мо
лодежи.
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Комсомольско- 
I молодежный выпуск
ф  ВОСПИТАНИЮ-КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

ТОВАРИЩ ГРУППА
Каждый год в нашем 

городе проходит смотр ху
дожественной самодеятель_ 
ности среди групп проф
техучилищ, победивших на 
своих смотрах. В этом го
ду победителями стали 
группа № 70 в ГПТУ №10, 
четвертая группа в СГПТУ 
jsjo 26, вторая —- в ССПТУ 
№ 3. Они и принимали уча
стие в городском смотре.

Литературно - музыкаль
ную композицию «Мир, те
бе, планета Земля» пред
ставили на суд зрителей 
девчата из ГПТУ № 10. 
Специальность их — пова
ра общественного питания. 
Но, видимо, очень увлек
лись девчата художествен
ной самодеятельностью, по
тому что выступали с боль 
шим энтузиазмом и жела
нием победить. Они пред
ставили в единой програм
ме разнообразие жанров: 
и песни, и стихи, и танцы. 
Налицо и большая рабо
та мастера О. А. Ожиго
вой, которая уделяет боль
шое внимание индивиду
альной работе со своими 
учащимися.

С сентября 1983 года 
мастерами группы автокра
новщиков в СГПТУ № 26 
работают супруги Яковле
вы: Сергей Васильевич и 
Мария Михайловна, быв
шие выпускники училища. 
Они успели сделать мно
гое. А самое главное — 
создать в группе коллек
тив. Ведь в прошлом году 
группа была отстающей в 
училище, а сейчас заняла 
второе место в социалисти 
ческом соревновании сре
ди 13 групп за ноябрь, 
третье место —  по волей
болу. И вот первое —  в 
художественной самодея

тельности. 95 процентов 
учащихся посещают круж
ки. Активисты пользуются 
авторитетом в училище. И 
это несмотря на то, что 
восемь ребят из 24 счита. 
ются трудными подростка
ми. Ребята выступали с ли
тературно - музыкальной 
композицией, посвященной 
65-летию ВЛКСМ.

А вот на сцену выходят 
парни с гитарами в форме 
десантников и поют песню 
собственного сочинения 
«Ребята из Москвы и Ле
нинграда». Это С. Лбов и 
К. Кочнев. Дружными ап
лодисментами провожают 
их зрители.

Заканчивает концерт 
группа № 2 из ССПТУ 
№ 3, которую считают вер
ным помощником комите 
та комсомола, распростра 
нителем таких починов, как 
«Ни одного отстающего 
рядом», «За отличную 
учебу». Везде личным при
мером на интересные дела 
зажигает их мастер Вален 
тина Васильевна Серкова 
Под руководством В 
Мельникова ребята суме
ли создать в короткое 
время отличный шумовой 
оркестр и вокально - ин. 
струментальный ансамбль.

Концерт закончился. Но 
работа не закончилась 
Девчат и ребят ждут но 
вые зрители, новые кон
церты. Первое место по 
делили ребята из СГПТУ 
№ 26 и ГПТУ № 10. Второе 
— за ССПТУ № 3. Но глав 
ное, жюри познакомилось с 
интересными, дружными 
коллективами, которые на
шли, чем заняться в сво 
бодный вечер. Они спеша- 
на репетицию.

Л. ЛЕОНИДОВА, 
внештатный корр.

Стихами началось комсо
мольское собрание учащих 
ся бухгалтерского и строи
тельного отделений перво
го и второго курсов сель
скохозяйственного технику
ма. Повестка его была 
необычна. На нем посвя
щали в вожатые новых чле 
нов педагогического отря
да «Ритм». Торжественно 
зачитывает слова клятвы 
Вера Антонова, и ребята 
клянутся быть настоящими 
друзьями пионеров и ок
тябрят, всегда и везде 
быть проводниками ребячь 
их дел, работать на со
весть и не посрамить имя 
вожатого.

Затаив дыхание, слушают 
их октябрята школы № 7, 
которые пришли к ним на 
праздник. С восторгом 
смотрят на своих вожатых, 
которым гости — ветераны 
пионерского движения, 
А. Д. Воскресенская, И. Н.

РЕБЯЧЬИ СЕРДЦА 
ЗАЖИГАТЬ КОМСОМОЛ -

Шаврина, В. С. Рысятов, 
Ф. А. Андреев, члены ко
митета комсомола технику
ма повязывают красные 
галстуки. Светятся радо
стью глаза малышей: нра
вятся им старшие друзья.

Анна Дмитриевна Воскре 
сенская рассказывает о сво 
ей вожатской работе, ко
торую начала она с пято
го класса, с гордостью но
сила красный галстук даже 
в техникуме, так как все 
четыре года ее комсомоль 
ским поручением было —  
пионерский вожак. А Ия 
Никаноровна Шаврина чи
тает стихи:

Так пусть тебе верят,
вожатый

И словом твоим
дорожат.

ПИОНЕРСКИЙ ВОЖАТЫЙ

Простая работа —
вожатый,

Большое призванье —
вожак.

Все принимают едино
гласно решение: повязать
всем красные галстуки.

Больше задора, творче
ства, выдумки желает ком
сомольцам Н. П. Суровят- 
кина, старшая вожатая 
школы № 7:

— Быть рядом с детьми, 
но чуть-чуть впереди.

Хотелось бы, чтобы этот 
прекрасный праздник про
должился в добрых делах 
педотряда. У пионеров 
впереди знаменательный 
год —  60-летие со дня 
присвоения Всесоюзной 
пионерской организации

имени В. И. Ленина. Гото
вится наш город и к Все
союзному пионерскому 
сбору.

Пример с отряда сель
хозтехникума должны взять 
остальные вожатые. Инте
ресное посвящение в ре
бячьи комиссары прошло в 
Клевакинской средней шко 
ле, над которой шефству
ет педотряд совхоза им. 
Чапаева.

Но, к сожалению, другие 
педотряды не спешат на 
помощь к пионерам. Утра
тили былую славу и «Крас
ногалстучные» со швейной 
фабрики, потускнел «Фа
кел», дружно работавший 
в подшефной школе JS|o 44. 
В первые же Дни юбилей
ного для пионеров года 
надо активно включиться в 
работу всем педотрядам 
города.

Л. ЕЛОВСКИХ» 
секретарь горкома 

комсомола.

Какими качествами должен прежде всего обладать 
комсорг! Принято считать, что это прежде всего весе
лый, боевой заводила, душа любого коллектива. А 
Александр Дунин —  скромный, серьезный парень, от
зывчивый человек, без ярких качеств заводилы. Но 
комсорг из него получается хороший. В цехе подго
товки сырья и шихты работу он принял не в лучшем 
виде, были свои трудности, проблемы. Но цеховая 
комсомольская организация при новом комсорге все 
тверже встает на позиции лучших комсомольских кол
лективов никелевого завода. Александр отслужил в 
армии, закончил техникум железнодорожного транспор 
та, женился и приехал в город по распределению. Он 
хорошо овладел не только основной специальностью: 
составитель поездов, но и смежными. За свой цех он 
выступает в спортивных copeBHoeaHHBXf участвует в 
общественных мероприятиях ЦПСШ.

«Недавно мы ездили в 
Свердловский театр музы
кальной комедии на опе
ретту «Фраскита». Спек
такль нам всем понравил
ся.

Но не об этом я хочу 
рассказать. В тот день на 
меня большое впечатление 
произвело возвращение 
нашей группы, 10 «а» и 
10 «б» классов, домой.

Представьте себе, что 
вы оказались в небольшом 
помещении, где одновре
менно играют два магни
тофона, гитара и все «по
ют» в полный голос.

Конечно, во время длин
ной дороги в автобусе не
обязательно сидеть молча: 
я совсем не против песен 
под гитару или прослуши
вания магнитофонной за
писи при допустимой в об
щественных местах гром
кости. Но когда в одном 
конце автобуса звучит 
«рок-опера», в другом —  
ансамбль «Альфа» испол
няет песню «Скандалист», и 
все это покрывается крика-

НЕРАВНОДУШИЕ...
ми под неистовый звон ги
тары — здесь уже, по-мое
му, ни о каком искусстве 
не может быть и речи.

Наверное, с каждым слу
чалось подобное: и ты де
лал неприятное людям, за
нятый только собой. Сей
час я поняла, как это труд
но, когда вокруг тебя рав
нодушные люди». Вот та
кое письмо пришло на 
днях в редакцию от уче
ницы школы № 1 В. Поно
маревой.

В этом письме затрону
та очень важная тема —• 
культура поведения моло
дых людей в обществен
ных местах. То, о чем пи
шет девушка, не одиноч
ное явление. Как часто мы 
наблюдаем примеры тако
го бескультурья в нашем 
общественном транспорте. 
На днях я ех л̂а в автобу
се, идущем на Гавань. С 
ребенком на руках, види
мо, направляясь в детскую 
больницу, вошла в автобус

женщина— места все за
няты. Пришлось ей попро
сить уступить место маль
чика лет 10— 11. И он, и 
его мама удивленно пос
мотрели на женщину: ви
димо. оба считали, что та
кой ребенок тоже должен 
ехать только сидя.

На местах, предназна
ченных для детей и инва
лидов, сидели миловидная 
девушка и юноша. Они не 
поднялись с места даже 
тогда, когда какая-то бабу
ся, стоящая невдалеке от 
них, «прошлась» в адрес 
нынешней молодежи.

Так уж, наверное, полу
чилось, что в этом же ав
тобусе, почти в середине 
салона, ехали подростки: 
три девочки и двое юно
шей. Их громкие возгласы 
и какой-то неестественный 
смех слышен был на весь 
автобус. Веселье вызывали, 
в основном, толчки автобу
са, во время которых дев
чонки валились в саобод-

НА ТЕМЫ МОРАЛИ

ном падении (так как не 
держались за поручни си 
дений) на стоящих рядом 
людей.

Вот отсюда зачастую, на
верное, и складывается 
мнение у людей о нашей 
молодежи: за этими част
ными явлениями бескуль
турья исчезает настоящий 
комсо'мольский облик на 
ших юношей и девушек, 
их хорошие дела и пос
тупки.

«Нам, только вступаю 
щим в самостоятельную 
жизнь, всем своим поведе 
нием, каждым своим пос
тупком надо показывать 
пример младшим, надо 
проявлять друг к другу 
больше чуткости и уваже 
ния», —  заканчивает свое 
письмо В. Пономарева! 
Именно это и должен пом
нить каждый человек, на 
ходясь в кругу друзей, об
щественных местах отды 
ха, на улиие. в транспорте 

О. МИЛЬКОВА^

«РАЗРЕШ ИТЕ ПОЗНАКОМИТЬСЯ...»
Медленно кружились 

снежинки, переливаясь под 
уличными фонарями. Про
хожие шли не спеша, то
ропиться некуда: выход
ной. А в кафе «Снежинка» 
велись последние приготов 
ления к встрече гостей. 18 
декабря жители пос. Бы
стринский встречали моло
дых учителей города. Ста
рались вовсю: и светому
зыка, и украшенный наряд 
ными лампами зал, и празд 
нично убранные столики.

Заиграла тихая, спокой
ная музыка, в зале погас 
свет, и со свечами в ру
ках появились ведущие —  
члены совета молодых учи
телей Л. Васянина, С. Пес
кова, учителя школы № 44. 
Девушки поздравили всех 
с началом вечера и приг
ласили на «Танец знаком
ства».

А после начались кон* 
курсы, аттракционы, игры. 
Больше всех понравился 
конкурс на лучшее зна
комство. Он состоял в 
том, что за небольшое 
время нужно было узнать, 
как можно больше о сво
их соседях по столику.

Юноши рассказывали о де
вушках, девушки о юно
шах.

Надо признать, что за 
время вечера юношами 
было сказано очень много 
теплых слов, пожеланий 
молодым учителям, для 
них звучали стихи, песни.

Умело была подобрана 
танцевальная музыка. А 
танцевали все. Школой 
бального танца при Доме 
культуры механического! 
завода было показано и 
разучено несколько совре
менных танцев. За вечер 
все успели сдружиться, 
даже не хотелось расхо
диться.

Такие вечера в нашем 
городе проводятся очень 
редко, а хотелось бы, что
бы они стали традицион
ными, и инициатива исхо
дила не только от совета 
молодых педагогов, но и 
от комитетов комсомола 
предприятий. Ведь иметь 
новых друзей всегда при
ятно.

О. ЕРМОЛИНА, 
член совета молодых 

учителей.

*  ОПЕРАЦИЯ «ТРЕЗВОСТЬ»

УТРО ТУМАННОЕ
Ой, как нехорошо начина

ется понедельник. Рябит в 
глазах, не держится ниче
го в руках, но особенно 
трудно приходится голове. 
Одна мысль не покидает 
ее: скорей бы одиннад
цать.

Особенно популярен в 
понедельник рынок. Слов
но в очередь за крупным 
дефицитом выстраиваются 
здесь люди • в рабочей 
одежде за утренним допин 
гом. Если б только люди; 
мучительно ждет заветный 
час и техника.

Марки техники самые 
разные, как и адреса, из 
которых она прибыла. 
Трактор совхоза «Глин
ский» под номером 65— 67 
здесь, по мнению тракто
риста, оказался по чистой 
случайности. Наоборот, не
чистая сила привела. Ря- 
до_м другой, обслуживаю
щий узел связи (14— 24). 
Спешил «на помощь» 
УАЗик с надписью «Мед
помощь» (69— 08 СФТ), и 
оказался у магазина со 
скромной вывеской «Вино 
— водка». В общей компа
нии солидно выглядел 
большегрузный автомобиль 
(39— 15 СФР) автобазы 
№ 11, который, видимо, 
чтобы как-то приглушить 
позорный поступок, так и 
стоял с урчащим двигате
лем. Не обошлось без 
представителя самой круп
ной автобазы — ПАТО. 
Автомобиль (41— 18 СФД)

одним их первых подъехал 
на «пятачок» к рынку. Оче
редь техники можно бы 
продолжить.

Но нельзя обойти внима
нием и тех, кто пришел в 
магазин пешком. В пос. 
Быстринский это Ф. Г. Га
реев, рабочий СУ № 1, 
В. А. Трусов с зЪвода ЖБИ, 
рабочий ЖКО Б. А. Чер- 
неев. Здесь были и води
тели - быстринцы М. А. 
Маракулин, В. В. Сидоров.

Список «нечаянных
встреч» сотрудников
ГОВД и членов оперативно, 
комсомольских отрядов 
можно продолжить. Прав
да, по сравнению с рейда
ми в начале года он стал 
значительно короче. Поуба 
вилось машин с автобазы 
№ 11, не встретилось в 
этот раз ни одной машины 
с механического и никеле
вого заводов.

Операция «Трезвость» 
горкома комсомола и 
ГОВД заканчивает год 
1983-й, но работу продол
жит дальше. В числе при
ятных фактов последнего 
рейда — меньшее колиие- 
ство встреч с молодыми 
рабочими. На следующий 
год в операции постараем
ся преодолеть главный не
достаток — безнаказан
ность некоторых товари
щей, С К О Т О Р Ы М И  r - т  -  - т -и -

лись в рейдах.

С. ГУСЕВ, 
вторсй секр*тя^ь 

горкома комсомола.
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#  СМОТР ЭФФЕКТИВНОСТИ: ПОТЕРЯМ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ- ЗАСЛОН

Прозрачный декабрьский 
полдень отсвечивал хрус

тальной белизной снега, на 
удивительно светлом небе 
появилась многоцветная 

нежная радуга.
— Надо же: радуга в де

кабре,—удивлялись прохо
жие?—А лампочка на стол
бе?—спросил пожилой м уж 
чина стоящих на остановке 
людей.

—А к ней уж е привыкли, 
—спокойно ответила женщи 

на.
Этот фонарь, высвечива

ющий бесхозяйственность, и 
провожал нас в рейд по 
экономии -электроэнергии.

Первым в маршруте был 
совхоз «Режевской». Один 
миллион семьсот тысяч ки
ловатт-часов составил пере
расход электроэнергии в 
этом хозяйстве лишь за де
сять месяцев этого года.

— На- самом деле он купа 
меньше,—считает главный 
инженер совхоза А. Ф. Ме
зенцев,—просто у нас нет 
никакого учета, и весь пере
расход с пяти совхозов рай 
она приписывают нам...

Ну что ж , па крайней ме
ре. откровенно: учета ника- 

• кого нет.
—Давно не работает 

АИСТ, насосная станция, а 
счет за электроэнергию при
писывают нам все равно.

Трудно было отыскать з 
совхозе какие-то лимиты на 

потребление электричества 
для каждой фермы, ^отделе- 
ния. Здесь все пользуются 
энергией, как кому вздум а
ется. И потому в этот чис

тый декабрьский полдень 
была рассвечена огнями Ди- 
повская ферма. Электродам 
почка горела даж е в котепь 
ной, которой никто не поль 
зуется. Никакой наглядной 
агитации, конкретных напо
минаний о том, что совхоз

ЯРКИЙ СВЕТ 
РАСТОЧИТЕЛЬСТВА

допускает огромный перерос 
ход электроэнергии. Нет д а 
же самого элементарного— 
счетчика. И потому разговор 
с бригадиром 'В . ф. Мш.е- 
ееым был откровенным:

—Не до этого нам сейчас. 
Что не занимались, то не 
занимались экономией.

Не только лампочки нап
расно уносят энергию. Очещр 
большой перерасход допус
кается из-за использования

калориферов. В красном 
уголке был включен один из 
них, очень ненадежный с 
точки зрения противопо

жарной безопасности. А ба
тареи еле излучали тепло. 
Все дело в том, что отоп
ление было плохо подготов
лено к зиме.

В родильном отделении 
профилактории гул я ю т 

сквозняки. -На всех фермах 
совхоза двери корпусов поч
ти не закрываются. Во вре
мя развоза кормов открыты 
они с обеих сторон корпу
са. Тут сквозняка не сши
бут нагреватели любой мощ
ности.

Самое большое расточи
тельство допускается при не
эффективном использовании 
калориферов. Так, для ма
леньких телят в старом зла 
нии, спору нет, они необхо
димы. Но греют мощные ка- 
лориферы пустое пространст 
во, а не телят. На него бы 
надеть кожух, направить 

тепло в нужном направле
нии. Лампочки большой 

мощности тоже обогревают

в какой-то степени, но за 
чем же они горят и над пус 
тыми клетками?

Непроизводительно ис
пользуются калориферы в 

Липовском отделении и дру 
г их подразделениях совхоза. 
В небольшом помещении 
тракторной бригады Фир- 
совского отделения уста

новлен калорифер в 20 ки
ловатт, хотя для здания 
хватило бы обогревателя в 
три-чегыре киловатта.

На Фирсовской ферме иной- 
«порядок» с экономией злек 
тричества: нигде не включе
но ни одной лампочки, а 
красный уголок отаплива

ет простая, незаслуженно за
бытая печь. Тепло и уютно, 
но тишину нарушает доно
сящееся и досюда усталое 
мычанье стада.

—Экономия, дальше неку
да,—иронизируют скотники, 
—вторые сутки без электро
энергии сидим, половина ко 
ров недоена.

—Вчера в двенадцатом 
часу дня 1 ерегорел транс
форматор, — рассказывает 
электрик Р. Мурьянов,— я 
сразу же позвонил диспетче 
ру в Реж в участок Артемов 
ских электросетей. Но 

там довольно спокойно от
ветили, что не до нас. толь
ко на следующий день при
едут.

Подобные случаи в совхо
зе бывали не раз. Совсем 
недавно Липовская ферма с

пятницы по понедельник жи 
ла без энергии. Ферма сба
вила тогда надой до 4.2 ки
лограмма молока от коровы. 
Подъем был намного труд
нее...

В понедельник Фирсово 
получило по 4,1 килограм
ма молока. Потери большие. 
И расплачиваться за них 

придется ферме. Энергетики 
никогда еше не несли от

ветственности за падение 
надоев. Совхозы района им 
просто-напросто не предъяв 
ляют иск за. ущерб, связан
ный- с недополучением про
дукции. Вот и выходит, что 
виноваты сами же.

Фирсовской ферме такие 
падения вдвойне не прос
тительны. Шефы выделили 
им с Липовского рудника на 
случай аварии дизельную 

станцию. Руки не доходят 
установить ее.

В совхозе долго не бы
ло главного энергетика, 
трудно с электриками. И 
оттого важнейший из воп
росов пущен на самотек.

Не оттого ли получается, 
где густо, а где и пусто в 

снабжении электроэнерги
ей.

Жаль, но обходят это г 
вопрос стороной и народные 
контролеры, и «комсомоль
ские прожектористы». Ниг
де ни одного выпуска «про
жектора» не было посвяще 
но в «Режевском» свету, ко
торый напрасно освещал без 
того светлый полдень.

Г. ЧЕПУРНОЙ, 
первый секретарь горкома 
комсомола; член комитета 

народного контроля;
П. ОШУРКОВ, инспектор 
Артемовского отделения 

энергонадзора;
Т. МЕРЗЛЯКОВА, 

сотрудник редакции.

Комсомолец Юрий Алексеевич Сикирницкий—сварщик, 
один из передовых рабочих строительного управления 
№ 1. Хотя работает Юрий здесь всего лишь один год, 
он завоевал уважение коллектива.

ЧТОБЫ ПРАЗДНИК УДАЛСЯ
Помните об обязательном 

соблюдении противопожар
ных правил во время прове
дения новогодних праздни
ков. Помещение, в котором 
проводится праздник, долж
но иметь не менее двух вы
ходов, а коридоры, прохо
ды и выходы из здания, а 
также подходы к окнам 
должны быть свободными, 
окна помещений не должны 
иметь решеток.

В деревянных зданиях 
клубов, школ, детских садов 
и яслей проведение массо
вых мероприятий допуска
ется только на первом эта
же. На время их проведе
ния должно быть установ
лено обязательное дежурст
во.

Ответственными за прове 
дение массовых мероприя

тий и соблюдение правил по
жарной безопасности при 
проведени праздников но

вогодней елки являются ру
ководители данных учрежде
ний.
При проведении праздника 

воспрещается: зажигать в по
мещении разного рода фей- 
еверки, бенгальские огни, 
стеариновые свечи, пользо
ваться хлопушками, гасить 
полностью свет в помеще
нии, одевать детей в кос
тюмы из ваты и марли, не 
пропитанные огнезащитным 
составом.

Обязательно сообщите в 
пожарную часть дату и вре
мя пройедения праздника.

Г. ЧЕПЧУГОВ, 
начальник отделения 

Госпожнадзора.

Решение исполкома Режевского городского Совета народных депутатов
ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПО ВЫБОРАМ 
В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР ОДИННАДЦАТОГО СОЗЫВА

В соответствии со статьями 16, 17. 18 Закона СССР 
«О выборах в Верховный Совет СССР», исполнительный 
комитет Режевского городского Совета народных де
путатов решил:

Образовать на территории города Режа и района еле 
дующие избирательные участки, обшие для выборов в 

Совет Союза и Совет Национальностей Верховного Со
вета СССР:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 1X1/753 
(Ц ентр--ш кола № 3.)

Улицы: Пушкина, Советс
кая , 2-4, Ленина с № 1 по 
№ 61 и с № 2 по, № 70. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 112/754 

(Центр—Дом культуры 
механического завода). 
Улицы: Красноармейская, 

Энгельса, Большевиков, Тру 
довая  е № 1 по № 87, Бажо
ва, . Ж данова, Фрунзе, 

М. Горького (за исключе
нием домов № 21, 21/1, 2 5 ), 
Фурманова, Ключевская, Ми 
чурйна, Осипенко, Загород
ная, пер. Бажова.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК к® 113/755 
(Центр — сельскохозяй

ственный техникум,).
Улицы: Партизанская, Про 

летарская, Белинского, По
левая, М олодежная, Тито
ва, Неделина, Малышева, 
Машиностроителей, Новато
ров, Гагарина, Коммуналь
ная, Крылова, Почтовая с 
№ 1 но № 69, с № 2 по 
№ 50, 1-я Набережная, пер. 
Малышева, Полевой, Крыло
ва.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК N® 114/756 

(Центр—ССПТУ-3.)
Улица Ленина, №№ 72/1, 

72/2, 72/3, 74/1, 74/2, 74/3, 
74/4. 74/6. 76/1, 76/2, 76/3. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 115/757 

(Центр—ССПТУ-3). 
Улицы: Спортивная, Про

фессиональная, Луначарско
го, пер. Луначарского, вет
лечебница, коллективные са
ды, пионерлагерь «СолнЛ- 
ный», улица Трудовая, 93/1, 
93/2, 93/3,. ул. М. Горького, 
21, 21/1, 25.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 116/758 
(Центр—школа JVe 4). 

Улицы: Октябрьская. По
лухина, 2-я Набережная,
3-я Набережная, Мира, Поч 
товая, с № 52 по № 60 (чет
ная сторона), Попова, Гер
цена, 7-е Ноября, Первомай
ская, Декабристов, 1-я Боб 
ровская, Колхозная, 2-я Боб 

ровская, пер. М и р а ,  
пер. Еланский.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 117/759 
(Центр—школа № 1.)

Улицы: Советская, с № 11 
по N° 91, с № 8 по № 70, 
Костоусова. с № 1 по № 55, 
с № 2 по № 52, Гайдара, с 
N° 1 по № 87, с № 2 по 
№ 86, К р а с н ол о г о в-
ская; К. М аркса, с N° 1 по 
N° 121, с № 2 по № 98, Ост
ровского, Нагорная. Сверд
лова, с № 1 по № 63, с 
№ 6 по N° 48, Орджоникид
зе, Уральских добровольцев 
с № 1а по N° 49, с N° 2 по 
№ 54, Крупской, 3. Космо
демьянской, Щ ербакова, с 
№ 30 по № 98, с № 11 по 
№ 51а, Масленникова, пе
реулок Восточный. Щ ерба
кова, Покровский рудник, 
участок ремонтных мастер
ских.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 118/760 

(Центр—школа № 17).
Улицы: Куйбышева, Крас 

нофлотская. Вокзальная, Со
ветская, с № 93 по № 135, 
с № 72 по № 112, Лесная, 
Матроса Кукарцева, Чкало
ва, Л. Чайкиной, Свободы, 

Февральской революции, 
Щорса, Восточная, Победы, 
Зеленая с № 58 по 88, с 
N° 41 по № 75, Щербакова 
с № 102 по № 120, с № 53а 
по N° 69, пер. Александров
ский, Краснофлотский, Зе
леный, ст. Реж, пер. Вок
зальный, Советский, улица 
Александровская с № 68 по. 
N° 108, с № 55 по № 81, ули 
ца А. Матросова, с> № 57 
по N° 77, с № 34 по № 76, 
пер. А. Матросова.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 119/761 

(Центр—городской Дом 
пионеров).

Улицы: Гоголя, Лукина, 
Свердлова, с № 65 по № 
107, с № 50 по N° 84, Вай
нера, Уральских Доброволь 
цев, с N° 51 по № 101, с 
№ '56 по № 98, Прокопьев- 
ская, Полякова, Пионерская, 
Кирова, Александровская, 
с № 1 по N° 53, с № 2 по 
№ 66, Зеленая с К? 1 по 
№ 39, с № 2 по № 56, Желез 
нодорожная, пер. Гоголя, 
Пионерский, улица А. М ат
росова, с N° 1 по № 55, с 
№ 2 по № 32.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК N® 120/762 

(Центр—Дворец культу
ры «М еталлург»), 

Улицы: М еталлургов, Ча
паева, с № 1 по № 19, с 
N° 2 по № 20, Костоусова 
с № 54 по № 80, с № 55а 
по №81, П. Морозова, с 

№ 2 по № 12, Лермонтова, 
Космонавтов с №№ 5, 7, 9,

2, 6, 10. Чайковского.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК № 121/763 
(Центр—школа № 10).
Улицы: П. Морозова, с 

№ 1 по № 57, с N° 14 по 
№ 58, 8-е М арта, Хохряко
ва, Ползунова, Заводская, 
Талицкая, с N° 1 по № 83, 
с f t  2 по № 74, Космонав
тов, № 1, 3, Чапаева с 
№ 24 по № 38, № 21, 21/1, 
21/2; 21/3, 25/1, 31, 33, пе
реулки: Садоводов, Лесни
ков, Талицкий, П. Морозо
ва, жилье на территории лес 
хоза.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 122/764 

(Центр—Дворец 
культуры «Горизонт»),

Улицы: Калинина. с
№ 76 по № 92 и с № 77 по 
№ 89, Д ружбы , Заречная, 
Садовая, Маяковского, Ло
моносова, Калинина с №21 
по № 37. 19а, 196, О. Ко
шевого, Пятилетки, пер. О. 
Кошевого, Калинина, М ая
ковского.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 123/765

(Центр — Дворец 
культуры «Горизонт»). 

Улицы: Черняховского,
Калинина, № 16 по № 36, 
36а, и пер. Черняховского.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 124/766 

(Центр—школа № 44). 
Городок Строителей, с 

№ 1 по № 15 (четные и не
четные) .

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК N° 125/767 

(Центр—школа № 44). 
Городок Строителей, с 

№ 16 по № 20 (четные и 
нечетные), улицы: Д егтяре
ва, Ватутина. Калинина, с 
№ 1 по №№ 14, 14а, Космо- 
мольская. Говорова, пер. З а 
водской. пионерский лагерь

«Звонкие голоса», ст. Стри- 
ганово.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 126/768 

(Центр — Костоусовский 
сельский Совет). 

Поселок Костоусово, стан 
ция Костоусово.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК N° 127/769 
(Центр— Крутихинский 

клуб).
Поселок Крутиха, Мало- 

Рефтинский кордон. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК № 128/770 
(Центр—Дом культуры 

пос. Озерный). 
Поселок Озерный. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 129/771 

(Центр—школа 
с. Першино).

Село Першино.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК № 130/772 
( Центр—Голендухинский 

клуб ).
Село Голендухино.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 131/773 
(Центр— Глинский дом 

культуры .)
Села: Глинское, Ощепко- 

во, Чепчугово.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК № 132/774 
( Центр—Арамашковский 

дом культуры).
Село Арамашка. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 133/775 

(Центр — Сохаревский 
клуб).

Села: Сохарево и Жуково.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК № 134/776 
(Центр — Леневский 

сельский Совет). 
Леневское, Новые Крявки.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК N2 135/777 
(Центр—Клевакинский 

сельский Совет).
Села: Клевакино, Турина. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК N? 136/778 
( Центр — Каменский 

клуб).
Села: Каменка, Точилка.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 137/779 

(Центр—Липовский дом 
культуры).

Село Липовское. водоле
чебница «Липовка», Липов- 
екий рудник, села Соколове 
и Глухарево.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 138/780 

(Центр — Останинский 
дом культуры).

Село Останино.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК № 139/781 
(Центр — Фирсовская 

ш кола).
Села: Фирсово, Мостовая.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК N° 140/782 

(Центр — Черемисский 
дом культуры ).

Села: Черемисское, Воро- 
нино, больничный городок.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК N° 141/783 
( Центр— Колташовский 

клуб).
Село Колташи.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 142/784 

(Центр — Октябрьский 
дом культуры).

Село Октябрьское.
Председатель исполкома 

Г. П. ШИРЯЕВ. 
Секретарь исполкома 
А. И. МАКАРЕНКОВА.

ЗАМ. РЕДАКТОРА П. Н. ДАНИЛОВИЧ
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Режевской торг  ̂
ПРЕДЛАГАЕТ:

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ
Ю велирные изделия к вечернему пла

тью отличаю тся особой изысканностью и 
торжественностью . Это серьги, кулоны, 
кольца с поделочными камнями. Золо
ты е цепочки всегда привлекают внима
ние. Изящное плетение звеньев цепочки, 
теплый блеск золота... Т акое украш ение 
подойдет и к повседневному, и к вечер
нему платью. Очень красивы в оригиналь
ном оформлении кольца, серьги, кулоны 
с синтетическими корундами: рубинами, 
александритом , аметистом, гранатом .

Красота полудрагоценных поделочных 
камней всегда восхищ ала человека, за-.

ШЕЛКОВЫЕ ТКАНИ
Тем, кто шьет и любит о деж ду , шитую 

на за к а з , м агазины  Р еж евского  торга 
предлагаю т нарядные ш елковые ткани. 
В руках  умелой портнихи отрезок ш елка 
превратится в вечерний туал ет  и в пла
тье для каж дого  дня. У шелковой ткани 
немало преимущ еств: она почти не мнет
ся, не садится при стирке.
т  - ■ - =

П ЛАТЬЯ ИЗ Ш ЕЛКА
Д о м а, на работе, в театре женщина

ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ставляла  слагать  легенды , приписывать 
кам н ям  удивительные свойства. Неоцени
мы их качества — твердость, прочность, 
выразительность окраски и разнообраз
ная цветовая гам м а позволяют создать 
изделия, отличающиеся своей неповто
римостью.

Магазин № 11 «О деж да» (ул, Ленина)  
предлагает изделия из золота; серьги, 
кулоны, кольца, цепочки. Цена изделий 
из золота от 100 до 400 рублей,

будет вы глядеть  нарядно, если на ней 
платье из искусственного ш елка. Шелк 
хорошо облегает фигуру, легко  драпиру
ется в складки . П латья из ш елка почти 
не мнутся, не выгораю т и всегда имеют 
новый вид,

П ЛАТЬЯ ИЗ ШЕРСТИ
К аж д ая  женшина будет р ада платы  

из шерстяной ткани. Популярность этот 
м атери ала совершенно обоснованно. 
Ш ерсть отлично сохраняет тепло, платья 
из шерсти не электризую тся, в них легко 
дышит тело.

ТОВАРИЩИ ПОКУПАТЕЛИ!  
Нарядные платья из ацетатного шелка, 

шерстяные платья оригинальных моде

лей, разнообразных расцветок можно 
купить в магазинах № И «О деж да» по 
улице Ленина, № 10 по улице Калинина.

^ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

СЕЛЬДЬ ИВАСИ
это добрый десяток новых 
блюд.

Из этой ценной рыбы мож 
но приготовить многое; от 
обычных бутербродов до тон 
ких деликатесны х салатов.
СЕ ЛЬД Ь ИВАСИ С ЯЙЦОМ.

На 250 гр. рыбы б яиц, две 
столовые лож ки  майонеза, 100 
гр. помидоров или огурцов. 
С ельдь замочить в холодном 
молоке. Сваренные вкрутую  яй
ца очистить и разрезать  вдоль. 
Чтобы половинки яиц леж али  
на блюде, немного срезать ни
жнюю их часть. Сельдь наре
зать  кусочками и положить на 
половинки яиц. Полить майо
незом. У красить овощ ами и зе
ленью.

САРДИНЫ
Эта рыба хорошо известна 

по деликатесны м , консервам 
«С арди на в м асле». Но не ме
нее внусны блюда и и з-свеж е- 
мороженной сардины- Попрсь 
буйте с ал ат  с отварной сар ди 
ной, сардину под маринадом, 
туш еную  в м асле или запечен
ную в сметане с яйцом — и вы 
убедитесь в этом.

К а ж д а я  рыба вкусна по-сво
ем у , нужно только ум еть ее 
приготовить.

ПОВИДЛО
Вы хотите испечь вкусный 

праздничный пирог? Тогда вам  
не обойтись без сладкой начин
ки к нему. Л учш е всего для 
этого подойдет ароматное по
видло. С ладкие пирожки и пи
роги, блинчики и пончики, сло
еные булочки и пирожные, под
ливы к  зап екан кам , оладьям , 
муссы и кисели — повидло

здесь просто незаменимо, 
Б лаго даря большому содер 

жанию  сахар а  и небольшому 
количеству клетчатки , повид
ло хорошо усваи вается  орга
низмом.

А к ак  вкусны  бутерброды с 
повидлом и сливочным маслом !

Конечно, хотя бы одно яб 
локо в день нужно есть све
ж им . А блюд из яблок множест
во: компоты, салаты , варен ья, 
зап екан ки , пироги. Н апример, 
такой рецепт; на дно глубокой 
сковороды, смазанной жиром, 
положите 6—7 нарезанных 
долькам и  яблок. Залейте сме
сью из 4 яиц, 1/2 стакан а  мо-

К Й Н О
л

в 11, 11.30 и 20.33 чае.
Д ля д а т о й .29— 3! декаб 

ря « С О Б А К А  В ЯЩ ИКЕ». 
Начале а 14.15 час.

ДК «ГОРИЗОНТ»
К/т «ЮБИЛЕЙНЫЙ» 29 -  30 декабря -  «КА- 

29— 30 дзкабрр  —  «КАР- РАНТИН». Начало 29 декаб  
ТУШ» «КТО ЕСТЬ КТО», ра —  в 19, 21 час., 30 де - 
Начале 29 и 30 декабря  —  кабря — в 11, 19, 21 час.

С К О Р О !!!
В кинотеатре «Ю билейный» со 2 января 1984 года 

дем онстрируется новый приключенческий худож ест
венный ф ильм  «У опасной черты». Режиссер ' В, Геор ги 
ев. В ролях: В. Виролайнэн, А . Збруев , 3 . М арцезич  
и др. Студия «М осф ильм» .

О ткрыта предварительная продаж а билетов.

О б т ь я в л е н и я

30 Д ЕКАБ РЯ НА СТАДИОНЕ «М Е
Т А Л Л У Р Г » в 19 часов состоится «ОТ
КРЫТИЕ НОВОГОДНЕЙ ЕЛКИ ». В
программе; поздравление Д еда Мороза и 
Снегурочки, игры, танцы, аттракционы. 

Приглашаются все желающие.
31 Д ЕКАБРЯ в районе пионерского 

лагеря «Солнечный» — НОВОГОДНЯЯ 
ЛЫ Ж Н АЯ ГОНКА. Старт в 11 часов.

ЯБЛОКИ
лока, 1 стакан а  муки, выпекай 
те, •

С оветуем , воспользоваться i 
рецептом сухого киевского в а 
ренья: 2 кг- очищенных яблок ва 
рят в сиропе (1550 г. сахар а  на 
литр воды ) и настаиваю т в нем 
8 часов. О тделяю т от сиропа 
посыпают сахарным песком, 
снимают избыток сахар а и про
суш иваю т при 40 гр ад усах  в 
течение 10 часов.

ПЕЧЕНЬЕ САХАРНОЕ
Что подать к чаю? Н авер

ное, у  каж дой  хозяйки есть 
свой ответ на этот вопрос. Мно
гие предпочитают домашнюю 
вы печку; сладкие пирожки, тор 
ты , ватруш ки, пончики. Такое 
л аком ство  особенно хорошо, к 
праздничному столу. Но пред
ставьте : к вам  неожиданно 
пришли гости, вы решили на
поить их чаем , а под рукой, как  
обычно, только сахар  и в а 

ренье. В такой ситуации очень

кстати подать на стол печенье, 
купленное в магазине. Напри 
мер, сахарное,, приготовленное 

из муки высших сортов.
Сахарное печенье различных  

наименований фасованное и 
развесное предлагают магази  
ны Режевского торга.

. ДВО РЕЦ  КУЛЬТУРЫ  «ГОРИЗОНТ» 31 
декаб р я  приглкш ает на НОВОГОДНИЙ Б А Л ,

В программе; танцевальная дископрограм
ма «С Новым годом»; карнавальная ярмарка  
(продаж а хлопушек, серпантина, масок, ново
годняя лотерея «Спринт»; театрализованное  
представление «С новым годом»; праздничный 
концерт художественной самодеятельности; 
танцевальная новогодняя программа; карна
вал костюмов (лучшие костюмы награж даю тся  
призами), игры, конкурсы, розыгрыши, аттрак
ционы; мультфильмы «Ну, погоди»; танце
вальная дископрограмма; прощальный вальс.

Н ачало в 23  часа.

ДОМ КУЛЬТУРЫ  механического завода  
ПРИГЛАШ АЕТ режевлян НА НОВОГОД
НИЙ ТАНЦЕВАЛЬНЫ Й ВЕЧЕР. Н ачало  
1 января с 01 часа, цена билета 60  копеек. 

Работаю т буфеты-

ДОМ  КУЛЬТУРЫ  механического завода  
ПРИГЛАШ АЕТ в новогодние каникулы  
СТАРШ ЕКЛАССН И КО В 2 ЯН ВАРЯ НА 
НОВОГОДНИЙ БАЛ.

Н ачало в 19 часов, ц ен а ’билета 40 копе
ек. Работаю т буфеты,

ТРАН САГЕНТСТВУ на постоянную работу  
требуются агент по продаж е авиабилетов и 
грузчики.

Обращ аться: ул. Красноармейская, 11.

ГОРОДСКОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ВЫ- 
ЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ срочно требу
ются операторы, ученики операторов и шофер 
на автомашину У А З -469 Б. О бращ аться по 
адресу: ул . Гайдара, 34 тел. 2-17-00,

РЕЖЕВСКОМУ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОМУ 
УЧАСТКУ треста «Уралцветметремонт» на посто
янную работу срочно требуются рабочие следующих 

специальностей: электросварщики, газорезчики, 
слесари по ремонту металлургического оборудова
ния. Уволенным из рядов Советской Армии и не 
имеющим данных специальностей можно приобрес 
ти их на месте. Принятые на работу пользуются 
льготами для работников цветной металлургии.

Обращаться по тел.; коммутатор никелевого за
вода. 2—18—90, доб. 1-62 к Клевакжну Л. В.

РЕЖЕВСКОМУ ЛЕСХОЗУ на постоянную ра
боту требуются лесники для работы в Режевском 
я Глинском лесничествах. Обращаться в леснпче-

П родается автомашина «Москвич-412». О бращ аться : 
С тро й горо док , 11, кв. 12, после 17 часов.

Выражаем сердечную благодарность администрации 
и коллективу цеха Ms 8 механического завода, админи
страции. никелевого завода, всем родным и близким 
за участие в похоронах нашей любимой дочери ЖДА
НОВОЙ Е, В. РОДИТЕЛИ.
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